
Лазерная гравировка на USB-FLASH DRIVE

Флешка.

  

Современного человека уже сложно представить без гаджетов – они заполнили нашу
жизнь и взяли на себя заботу о хранении важной информации. Однако флеш-карта все
также пользуется популярностью, когда надо сохранить и перенести информацию.
Флешка дает возможность не только обмениваться данными, но и хранить на ней
важные документы, как и карта памяти.

  

На сегодняшний день для продвижения компании или услуги наносится гравировка на
флешку. Такой презент прекрасно вписывается на конференциях или презентациях –
подарок одновременно и полезный и работает как реклама. Каждый, кто получит в
подарок такую флешку на протяжении всего времени использования будет сам того не
понимая продвигать бренд, гравировка логотипа или слоган которой нанесен на
флешку.

  

Сейчас купить флешку на которой нанесена надпись посредством лазерной
гравировки
достаточно просто. Главное выбрать фирму, которая может гарантировать
качественное выполнение такой работы.

  

Флешка с надписью станет прекрасным подарком близкому человеку – текст или дата,
нанесенная на носитель информации будет длительное время радовать одариваемого.
В любом случае флеш-карта с гравировкой – беспроигрышный вариант как подарка, так
и рекламы.

  

Флеш-карта (USB-Flash drive) с логотипом компании выгодно подчеркнет
корпоративный стиль, а так же послужит отличным подарком вашим деловым
партнерам.

  

Мы постараемся сделать доступным один из самых популярных бизнес-сувениров, а лаз
ерная гравировка
позволит превратить его в один из лучших рекламоносителей. Не большой, но
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проверенный (на качество гравировки) ассортимент флешек и короткие сроки
выполнения заказа, надеемся удовлетворят Ваш запрос.

  

Мы нанесем лазерной гравировкой любое изображение или дарственную надпись даже
на одну флешку.

  

ГРАВИРОВКА НА USB-Flash.

        

  

  

  
    

  

  

  
      

 

  Цена лазерной гравировки на USB.
          Материал/Количество  до 100 шт   от 100 шт   от 500 шт
 от 1000 шт
 от 5000 шт
 
    Металл/Пластмасса   25.00   23.00   18.00
 15.00
 10.00
 
    Дерево/Кожа   27.00   25.00   19.00
 16.00
 11.00
 
      
 Цены указаны в рублях за 1 шт. Минимальный заказ - 600 рублей.  Гравировка 1 шт. и
образец - 300 р.
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